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Положение об основаниях отчисления и  переводе  обучающихся  

МАУ ДО ДЮСШ   

 

 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных,  Устава ДЮСШ и другими локальными нормативными актами 

ДЮСШ. 

2.Порядок и основания перевода обучающихся . 

 

2.1. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки осуществляется 

приказом директора, с учетом решения педагогического совета на основании 

выполненного объема спортивной подготовки, контрольно-переводных 

нормативов, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Перевод обучающегося  в другую группу на  другой вид спорта на  

спортивно-оздоровительном   и начальном  этапе подготовки 1 года обучения  

осуществляется по заявлению  обучающегося  или, родителя (законного 

представителя)  на основании заявления  приказом директора.  Из групп 

начальной подготовки 2-го, 3-го  и учебно-тренировочного этапа 



обучающийся может быть переведен  по личному заявлению ,  заявлению 

родителя или законного представителя на начальный этап подготовки или в 

спортивно- оздоровительную группу по  другому виду спорта. Для таких 

обучающихся может быть разработан индивидуальный образовательный 

маршрут.   

2.2.Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением 

спортивно-оздоровительного этапа), обучающиеся частично  не выполнили 

контрольно- переводные  нормативы по общей и специальной подготовке, 

перевод на следующий этап спортивной подготовки допускается,  с наличием 

академической задолженности.  Составляется график погашения 

задолженности.  

2.3.Обучающимся, не выполнившим предъявляемые программой спортивной 

подготовки требований,  приказом директора может предоставляться 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе повторно, 

но не более одного раза на данном этапе на основании решения  

педагогического совета.  

2.4. Обучающийся, отчисленный из ДЮСШ по инициативе обучающегося  

или родителей (законных представителей)  до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право вновь поступить на обучение  на 

основании правил приема в ДЮСШ.  

 

III. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДЮСШ: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 



другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам  физкультурно-спортивной 

направленности.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения и, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

    Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением.  

    Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из ДЮСШ.          

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения об отчислении обучающегося  из Учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

     При досрочном прекращении образовательных от отношений  

Учреждение, в трехдневный срок после издания приказа директора  об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении. 

 

 


